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 Трудоемкость дисциплины ______360________________ зачетных единиц/часов 

Цель дисциплины:  подготовка квалифицированного врача по специальности «Педиатрия»,  

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности путем обеспечения надлежащего 

качества оказания педиатрической помощи (неотложной, первичной, лечебно-профилактической и 

диспансерной). 

Задачи дисциплины:  

1.Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

формирующих профессиональные компетенции врача, способного успешно решать свои 

профессиональные задачи. 

2.Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3.Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

4.Подготовить выпускника к самостоятельной врачебной лечебно-диагностической деятельности по 

с  умением провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме 

медицинскую помощь, в том числе при ургентных состояниях, провести профилактические и 

реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья детей и подростков. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих - 

общекультурных компетенций (ОК):  

- способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук профессиональной» (ОК-1);  

 - способностью и готовностью к анализу мировоззренческих, социально и личностно значимых 

философских проблем, основных философских категорий, к самосовершенствованию (ОК-2);  

 - способностью и готовностью к анализу значимых политических событий и тенденций, к 

ответственному участию в политической жизни, к овладению основными понятиями и 



закономерностями мирового исторического процесса, к уважительному и бережному отношению 

к историческому наследию и традициям, к оценке политики государства; знать историко-

медицинскую терминологию (ОК-3);  

 - способностью и готовностью анализировать экономические проблемы и общественные 

процессы, использовать методику расчета показателей экономической эффективности; знать 

рыночные механизмы хозяйствования, консолидирующие показатели, характеризующие степень 

развития экономики (ОК-4);  

 - способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, к публичной речи, 

ведению дискуссии и полемики, к  редактированию текстов профессионального содержания, к 

осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности (ОК-5);  

- способностью и готовностью овладеть одним из иностранных языков на уровне бытового общения, 

к письменной и устной коммуникации на государственном языке (ОК-6); 

- способностью и готовностью использовать методы управления, организовать работу исполнителей, 

находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях различных мнений и в 

рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7); 

- способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые 

акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну (ОК-8). 

   Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной 

деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, детьми и 

подростками, их родителями и родственниками (ПК-1); 

- способностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности врача-педиатра, использовать для их решения 

соответствующий физикохимический и математический аппарат (ПК-2); 

- способностью и готовностью к формированию системного подхода к анализу медицинской 

информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на 

поиске решений с использованием теоретических знаний и практических умений в целях 

совершенствования профессиональной деятельности (ПК-3);  

-способностью и готовностью проводить и интерпретировать опрос, данные объективного  осмотра, 

результаты современных лабораторно-инструментальных и морфологических исследований у 

неврологических больных  детского  и подросткового возраста. 

 (ПК-4);  

- способностью и готовностью проводить всесторонний анализ клинических синдромов, 

обосновывать необходимые методы диагностики, лечения, реабилитации и профилактики у 

неврологических больных  детского  и подросткового возраста (ПК-5); 

- способностью и готовностью составления плана обследования неврологического больного 

провести расспрос, собрать анамнез и сгруппировать жалобы по отдельным системам мозга у 



неврологических больных; исследовать неврологический статус; выявлять симптомы и синдромы 

поражения нервной системы (ПК-6);  

- способностью и готовностью определять топический очаг поражения нервной системы, 

выставить предварительный диагноз, провести дифференциальную диагностику, установить 

нозологический клинический неврологический функциональный диагноз с учетом 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(ПК-7);  

- способностью и готовностью назначать и проводить этиологическую,  патогенетическую и 

симптоматическую терапию наследственных, перинатальных, сосудистых заболеваний, 

инфекционных, демиелинизирующих заболеваний нервной системы, заболеваний периферической 

нервной системы, травм центральной и периферической нервной системы, опухолей головного и 

спинного мозга, эпилепсии (ПК-8);  

-способностью и готовностью оказать неотложную медицинскую помощь при эпилептическом 

припадке и эпилептическом статусе, миастеническом кризе, обмороке (ПК-9);  

- способностью и готовностью организации и проведения ухода за неврологическими больными 

(ПК-10); 

-  способностью и готовностью написать медицинскую карту амбулаторного и стационарного 

больного (ПК-11);  

- способностью и готовностью назначать и осуществлять мероприятия по  реабилитации 

неврологических больных (ПК-12); 

- способностью и готовностью назначать и осуществлять мероприятия по первичной и вторичной 

и профилактике заболеваний нервной системы (ПК-13); 

- способностью и готовностью к работе с медико-технической аппаратурой, используемой в 

работе с пациентами, владеть компьютерной техникой, получать медицинскую  информацию из 

различных источников, применять возможности современных информационных технологий для 

решения учебных, а в последующем врачебных  

профессиональных задач (ПК-14); 

 - способностью и готовностью применять методы асептики и антисептики, использовать 

медицинский инструментарий, проводить санитарную обработку лечебных и диагностических 

помещений медицинских организаций (ПК-15);  

- способностью и готовностью рекомендовать и проводить среди детей и подростков мероприятия 

по формированию здорового образа жизни с учетом возрастно-половых групп и состояния 

здоровья, давать рекомендации по здоровому питанию, по двигательным режимам и занятиям 

физической культурой, оценить эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-18);  

- способностью и готовностью проводить противоэпидемические мероприятия, защиту населения 

в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки (ПК-19);  

способностью и готовностью своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая 

кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-20);  



-способностью и готовностью осуществлять взрослому населению и подросткам первую 

врачебную помощь в случае возникновения неотложных и угрожающих жизни состояний, в 

экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения, проводить госпитализацию 

больных в плановом и экстренном порядке, проводить лечебно-эвакуационные мероприятия в 

условиях чрезвычайной ситуации (ПК-21);  

-способностью и готовностью назначать и использовать медикаментозные средства, проводить 

мероприятия по соблюдению правил их хранения (ПК- 22); 

- - способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, международные системы 

единиц (СИ), действующие международные классификации), а также документацию для оценки 

качества и эффективности работы медицинских организаций (ПК-24);  

- знать основные положения проведения военной экспертизы при заболеваниях нервной системы 

(ПК-26). 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по специальности 

««Педиатрия». 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего),  в том числе: 72/2 

Лекции (Л) 21 

Лабораторные работы (ЛР) 51 

  

Самостоятельная работа студентов (СРС) 36/1 

Вид промежуточной аттестации Зачет (З) 

Общая трудоемкость Час.        108 

ЗЕТ          3 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

История детской неврологии  Общие 

вопросы неврологии 

 Определение предмета неврологии. Основные этапы раз-

вития детской неврологии. Г.И.Россолимо - основатель 

детской неврологии в России.  



Биологическое развитие нервной 

системы  

Филогенез нервной системы. Эмбриогенез мозга в норме и 

патологии. Онтогенез головного мозга. 

Анатомия и физиология нервной 

системы 

Анатомия физиология отдельных структур центральной и 

периферической нервной системы Рефлекторная дуга. 

Первая и вторая сигнальная системы. Интегративная 

деятельность головного мозга. 

Двигательные функции  Регуляция движений. Рефлексы новорожденных. Развитие 

двигательных функций ребенка в первый год жизни.  

Периферический и центральный паралич. Синдром  

паркинсонизма, гиперкинетико-гипотонический синдром. 

Мозжечковый синдром. 

Чувствительность Виды нарушений  чувствительности. Пути поверхностной 

и глубокой чувствительности. Типы чувствительных 

расстройств. 

Черепные нервы Анатомия и симптомы поражения 1-12  пар черепных 

нервов. Бульбарный и псевдобульбарныйсиндромы. 

Стволовые альтернирующие синдромы. 

Кора больших полушарий;  Симптомы поражения лобной, теменной, височной и 

затылочной долей мозга. Нарушение высших мозговых 

функций.  

Вегетативная нервная система. Сегментарный и надсегментарный отделы вегетативной 

нервной системы, синдромы поражения. 

Топическая неврология: Симптомы и синдромы поражения разных структур 

центральной и периферической нервной системы 

Перинатальная неврология  Внутричерепные кровоизлияния. Гипоксия-ишемия мозга. 

Родовая травма спинного мозга. Детский церебральный 

паралич. Внутриутробные инфекции. Сирингомиелия. 

Наследственные нервно-мышечные 

заболевания 

Миопатии. Нейрогенные амиотрофии. Миотонии. Миас- 

тения. Факоматозы. Пирамидные и экстрапирамидные 

дегенерации. Пароксизмальные миоплегии. 

Наследственные болезни обмена.  Митохондриальные  болезни.  Лизосомальные болезни. 

Периоксисомные болезни. Нарушение обмена липидов. 

Нарушение обменааминокислот. Нарушение обмена 

углеводов. Поражение нервной системы при врожденном 

гипотиреозе. 

Заболевания периферической 

нервной системы 

Радикулопатии. Невропатии. Полиневропатии. 



Сосудистые заболевания головного 

и спинного мозга 

Преходящие нарушения мозгового кровообращения. 

Ишемический инсульт. Кровоизлияние в мозг. 

Ишемические и геморрагические  спинальные инсульты.  

Инфекционные заболевания нервной 

системы 

 Менингиты. Энцефалиты. Миелиты. Врожденный 

нейросифилис. НейроСПИД. 

Демиелинизирующие заболевания 

нервной системы 

Рассеянный склероз. Острый рассеянный энцефаломиелит. 

Паразитарные заболевания нервной 

системы 

Цистицеркоз, эхинококкоз, токсоплазмоз нервной системы   

Травмы нервной системы Черепно-мозговая травма. Травма спинного мозга.  

Опухоли головного и спинного 

мозга 

Опухоли головного мозга. Опухоли спинного мозга. 

Абсцесс головного мозга. 

 

Эпилепсия Эпилептическая болезнь. Симтоматическая  эпилепсия. 

Криптогенная эпилепсия. Эпилептический статус.  

мозга вегетативной нервной системы Синдром вегето-сосудистой дистонии. Синдром вегето-

сосудисто- трофических расстройств. Психовегетативный 

синдром.  

Поведенческая неврология Нарушения  когнитивного развития. Синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью. Энурез и энкопрез. 

Головная боль. Мигрень. Головные  боли напряжения. Кластерная 

головная боль. Гипертензионная головная боль. 

Поражения мозга при врожденных 

пороках сердца, при соматических  

заболеваниях.  

Дисциркуляторная энцефалопатия вследствие хронической 

недостаточности мозгового кровообращения. Пароксиз -

мальные неврологические синдромы. Поражения мозга при 

заболеваниях крови. 

Реабилитация детей с поражением 

нервной системы. 

Место реабилитации в неврологии. Медицинская 

реабилитация. Программы социальной помощи. 
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